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Международный автовокзал 
запустил первые рейсы
Наше поселение превратилось в крупнейший транспортный узел

ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

ТРАНСПОРТ
Метро  
до Внуково строится
Установка оборудования для прокладки 
тоннеля к «Рассказовке» началась 
на станции метро «Пыхтино». Об этом 
29 мая сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Андрей 
Бочкарев.

По информации столичного Стройком-
плекса, в настоящий момент идет вы-
нос инженерных коммуникаций из зоны 

строительства станций и притоннельных соо-
ружений.

«На станции «Пыхтино» сооружается монтаж-
но-щитовая камера для запуска тоннелепроход-
ческих механизированных комплексов (ТПМК) 
в сторону «Рассказовки», – цитирует Бочкаре-
ва информационная служба портала Стройком-
плекса.

Также в районе поселения Внуковское запла-
нировано создание еще одной монтажно-щито-
вой камеры для старта работ по прокладке тон-
неля в сторону станции метро «Внуково».

Напомним, что завершение строительства 
Калининско-Солнцевской линии до аэропорта 
Внуково запланировано на 2022 год. На новом 
участке желтой ветки московского метро поя-
вятся сразу две станции: «Пыхтино» и «Внуко-
во». Последняя также будет интегрирована с ин-
фраструктурой аэропорта и железной дорогой.

Дарья СОКОЛОВА  
Фото строительной компании 

ИБТ (подрядчик)

Парад будет 24 июня
Этот день станет выходным 
для всех россиян. Соответствующий 
указ подписал президент России 
Владимир Путин.

Согласно тексту указа, парад, приурочен-
ный к 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, начнется на Крас-

ной площади в 10 часов утра. Этот день станет 
выходным. «Объявить 24 июня 2020 года нера-
бочим днем с сохранением за работниками за-
работной платы», – говорится в документе.

По словам главы государства, дата проведе-
ния парада выбрана не случайно, ведь именно 
в этот день в 1945 году состоялся исторический 
парад победителей, когда по Красной площади 
прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов Великой 
Отечественной войны.

В 22 часа 24 июня в столице также пройдет 
артиллерийский салют. Помимо этого, назна-
чена предварительная дата и для марша «Бес-
смертного полка». Если позволит эпидемиоло-
гическая ситуация, «Бессмертный полк» прой-
дет по улицам страны 26 июля.

Дарья СОКОЛОВА

Теперь с автовокзала «Саларье-
во» отправляются более 90 рей-
сов в 28 городов России, боль-

шая часть – ежедневно. Самые дальние 
маршруты – до Дербента (41 час в пу-
ти), Элисты (22 часа), Астрахани (21 
час) и Ставрополя (20 часов и 30 минут 
в пути). Стоимость взрослого билета – 
от 250 рублей (в Обнинск соседней Ка-
лужской области) до 3000 рублей (Дер-
бент Республики Дагестан). Детский 
билет в два раза дешевле.

Среди новых маршрутов, запущен-
ных в Саларьево, – Белгород, Элиста, 
Борисоглебск, Старый Оскол. Добави-
лись рейсы на Саратов, Киров, Брянск, 
Астрахань, Ставрополь, Волгодонск 
и другие направления.

Как сообщили в Мосгортрансе, в на-
стоящее время в связи с эпидемиоло-
гической ситуацией приостановлено 
движение рейсов по международным 
маршрутам. Но в перспективе с меж-
дународного автовокзала «Саларьево» 
можно будет отправиться в города Ре-
спублики Беларусь, Украины и Молдовы.

Построенный в прошлом году в со-
ставе ТПУ «Саларьево» международ-

ный автовокзал – проект с большими 
амбициями. Он рассчитан на обслужи-
вание 250 междугородних и пригород-
ных рейсов ежедневно, так что пока вы-
шел только на треть своей мощности.  
Как уточняется на сайте автовокзала, 
он пока работает в тестовом режиме, 
ведется благоустройство прилегающей 
территории. 

Заместитель начальника автовокза-
ла Сергей Кашкадамов устроил экскур-
сию для корреспондентов нашей газе-
ты. В Саларьево сейчас 15 перронов для 
прибытия и отправления автобусов. 
В здании вокзала оборудованы кассы, 
просторный зал ожидания, фуд-корт, 
комната матери и ребенка. Попасть 
в автовокзал можно прямо из метро, 
не выходя на улицу. В связи с действу-
ющим в городе санитарным режимом, 
на территории вокзала установлены ав-
томаты для дезинфекции рук, в прикас-
совых зонах есть напольные наклейки, 
напоминающие о социальной дистан-
ции в 1,5 метра, а в зале ожидания рас-
садка через кресло.

Светлана ГАВРИЛОВА  
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Автовокзал «Саларьево» 
принял первых пассажиров – 
с 12 мая станция работает 
в тестовом режиме. А с 1 июня 
здесь существенно выросло 
количество междугородних 
рейсов. В Саларьево 
перенесли большинство 
маршрутов из закрывшихся 
столичных автостанций 
«Красногвардейская» 
и «Теплый Стан».

В зале ожидания немноголюдно

Замдиректора показывает 
автовокзал корреспондентам «МС»

Станция рассчитана на 250 рейсов в день



2 06.06.2020 | № 21 (191) ВАЖНО

В текущем году в нашем 
поселении продолжатся 
работы в рамках 
городской программы «Доступная среда». Речь идет 
в первую очередь о понижении бордюров. Так, недавно 
представители администрации поселения провели 
обследование дворовых территорий в 3-м микрорайоне.

Продолжается создание 
безбарьерной среды

-Обследование проведе-
но для уточнения схе-
мы и адресного перечня 

выполнения работ по понижению  
бордюрного камня. Это делается, 
чтобы обеспечить беспрепятст-
венный доступ маломобильных 
групп граждан – инвалидов, ма-
мочек с колясками – к объектам 
социальной инфраструктуры, ма-
газинам, паркам, – рассказала на-
чальник отдела по благоустрой-
ству и содержанию территории 
администрации поселения Мос-
ковский Оксана Горшкова. – Это 

большая работа, она началась 
в прошлом году, при составле-
нии планов мы ориентировались 
в первую очередь на потребности 
жителей.

По словам Оксаны Горшковой, 
работы по созданию безбарьер-
ной среды пройдут на территории 
1-го, 3-го микрорайонов и Града 
Московского после снятия огра-
ничений в связи с введением ре-
жима повышенной готовности. 
В частности, будут оборудованы 
подходы к парку вблизи домов №3 
и 20 в 3-м микрорайоне.

В поселении  
восстанавливают газоны

В рамках текущего содержа-
ния территории сотрудни-
ки подрядных организаций 

продолжают восстановление га-
зонов в поселении Московский. 
Так, недавно специалисты вос-
становили поврежденные газоны 
около 1-го дома в 3-м микрорай-
оне, у домов №43/1 и 43/2 в 1-м 
микрорайоне.

– Эти работы ведутся на терри-
тории всего Московского. После 
весны мы провели мониторинг 
и определили, какие газоны ну-
ждаются в ремонте: где-то вы-
топтали траву, где-то не хватает 
земли. Составили список адре-
сов, и сейчас подрядчики присту-
пили к восстановлению газонов: 
обновляют грунт и засеивают 
участки семенами газонной тра-
вы, – отметил замглавы по вопро-
сам ЖКХ Владимир Антошкин.

Как рассказали в администра-
ции поселения, ранее газоны вос-

становили вдоль бульваров в 1-м 
микрорайоне, а также на улицах 
Бианки и Никитина в Первом го-
роде-парке. Работы будут продол-
жаться в течение лета.

Эльвира ЯКУПОВА

Пожарный-герой 
из Московского
31 мая – День пожарной охраны Москвы. Накануне 
праздника президент России Владимир Путин подписал 
указ о награждении спасателя Алексея Солопова медалью 
«За отвагу на пожаре».

Сотрудник пожарно-спаса-
тельного отряда №206 от-
личился 5 июля прошло-

го года – тушил один из самых 
страшных пожаров, которые бы-
ли в нашем поселении.

– Поступил сигнал, что на ули-
це Хабарова загорелся автомо-
биль, – рассказывает Алексей Со-
лопов. – Мы выехали и буквально 
метров за 500 до места поняли, 
что горит не автомобиль. Было 
очень много черного дыма, огонь 
шел высоко вверх, стоял ужасный 
гул, даже уши закладывало. Стало 
страшновато, но нужно было дей-
ствовать.

В 3-м микрорайоне полыха-
ла газовая заправка: два назем-
ных резервуара с газом «Пропан». 
Пламя вздымалось на высоту че-
тырехэтажного дома, и в любой 
момент мог произойти мощный 

взрыв. Рядом еще находилась ав-
тоцистерна с 12–15 кубами га-
за. Если бы горючее взорвалось, 
разрушился бы стоящий через 
дорогу в 40–50 метрах торговый 
центр «Новомосковский». Поэто-
му огнеборец направил второй 
пожарно-спасательный расчет 
для эвакуации посетителей тор-
гового центра.

Другой расчет, пока ехало под-
крепление, начал борьбу с пламе-
нем. Пожар тушили больше часа, 
пока угроза взрыва не миновала.

Новость о награждении Алек-
сею Солопову сообщил началь-
ник Пожарно-спасательного цен-
тра Иван Подоприхин.

– Для меня это стало полной не-
ожиданностью. Конечно, очень 
приятно. Теперь осталось до-
ждаться награждения, оно со-
стоится уже после того, как будет 
снят карантин, – говорит Алексей.

После снятия режима повышен-
ной готовности государственная 
награда «За отвагу на пожаре» бу-
дет вручена герою в торжествен-
ной обстановке.

Анастасия КИБАНОВА
Фото из личного архива

Новый пожарно-
спасательный 
отряд №313 
в Московском 
набирает сотрудников

С начала июня проводятся со-
беседования с кандидатами 
на позицию пожарный. Спе-

циальное образование желатель-
но, но не обязательно. «Мы го-
товы рассматривать людей без 
пожарного образования, но с от-
менным здоровьем и крепких фи-
зически. Желательно, чтобы кан-
дидат прошел срочную службу 
в армии.  Все новые сотрудники 
пройдут курс обучения», – рас-
сказал начальник пожарной ча-
сти Евгений Сопот. Заработная 
плата пожарных-спасателей скла-
дывается из оклада, надбавок 
и премирования по результатам 
работы, добавил он. За дополни-
тельной информацией обращать-
ся по телефону 8-916-010-29-23. 
Собеседования проходят в буд-
ние дни с 10 до 16 по адресу: Ва-
луевское шоссе, вл. 22.

Светлана ГАВРИЛОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КСТАТИ…

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Качели обследуют 
и ремонтируют
Лето на дворе: детские площадки Московского 
готовятся принять маленьких посетителей.

В рамках ежедневного техни-
ческого обследования об-
ращается внимание на со-

стояние всех элементов игровых 
площадок, в частности проверя-
ются подвесы детских качелей. 
На предмет повреждений обсле-
дуется оплетка для цепи, к кото-
рой они прикреплены. На саму 
цепь надевается специальное по-
крытие, которое защищает ме-
талл от ржавчины, но главное – 
оберегает пальчики малышей 
от нечаянного защемления ко-
жи при катании. Выглядит это 
как пластиковая трубка, с такой 
защитой подвес не нагревается 
и не леденеет, то есть на качелях 
кататься комфортно в любую по-
году. Порванные и изношенные 

защитные термотрубки заменя-
ют на новые. Коммунальщики 
обследуют и отремонтируют ка-
ждую игровую зону, расположен-
ную на территории поселения. 
Всего их более 120.

– На данный момент рабо-
ты ведутся в Граде Московском, 
ПМГП, в 1-м микрорайоне, уже 
отремонтированы качели в Го-
ворово, – рассказала начальник 
отдела по благоустройству и со-
держанию территории админи-
страции поселения Московский 
Оксана Горшкова. – Это работы 
по техническому обслуживанию, 
и они будут проводиться в тече-
ние всего весенне-летнего сезона.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Качели на детских площадках стали еще надежнее и безопаснее

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

Жители 17-этажного дома 
№7 по улице Москвити-
на обратили внимание 

на слабую подачу воды в вечернее 
время. Особенно у тех, кто живет 
выше 6-го этажа. «Водичка дейст-
вительно бежит слабо, – подтвер-
дил хозяин квартиры на 8-м эта-
же Петр Мишанин. – Также напор 
холодной воды гораздо слабее го-
рячей, и если где-то открывается 
еще один кран, то горячая вода 
вытесняет холодную».

За ликвидацию проблемы взя-
лась компания-застройщик «Абсо-
лют». Об этом рассказал монтаж-
ник Александр Чернов.

– Сейчас по аварийному орде-
ру мы проводим работы по сое-
динению двух водопроводных 
камер, расстояние между кото-
рыми 70 метров, – объяснил спе-
циалист. – Необходимо закольце-
вать водопровод, чтобы давление 
воды стабилизировалось. Имен-
но из-за его перебоев у жителей 

верхних этажей возникают про-
блемы с напором воды в вечер-
нее время.

По окончании закольцовки во-
допровода напор во всем доме бу-
дет отличный. Также улучшится 
циркуляция, а значит, и качество 
воды – запах, прозрачность и со-
держание железа. Работы плани-
руется завершить до конца этой 
недели. 

Анастасия КИБАНОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Работы ведутся рядом с домом со стороны проезжей части

Алексей Солопов: «Наша служба 
и опасна, и трудна»

В ПМГП  
модернизируют водопровод
Работы по улучшению систем водоснабжения ведутся по улице Москвитина, дом 7, 
в микрорайоне Первый Московский город-парк.
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Тестирования на антитела 
дали статистику 12,5%
Жители Новой Москвы активно проверяются 
на наличие иммунитета к новой 
коронавирусной инфекции.

Заместитель главного врача по медицинской части 
Городской больницы города Щербинка Ирина Рак-
чеева, где проходят тестирование жители ТиНАО, 

сообщила, что запись на две недели вперед закрывает-
ся очень быстро.

Напомним, что с 27 мая сдать бесплатный тест, пока-
зывающий, контактировал человек с вирусом или нет, 
может любой желающий. Для этого нужно записаться 
на прием в кабинет ИФА (иммуноферментного анализа) 
на сайте mos.ru. На данный момент в больнице Щербин-
ки тест могут брать у 168 человек за смену. По словам 
Ракчеевой, чтобы не создавать очередей, решено было 
увеличить время записи на каждого пациента с 5 до 15 
минут. Забор крови для анализа берут в двух кабинетах, 
в которых работают по две медсестры.  

На прошлой неделе власти Москвы рассказали о пер-
вых итогах тестирования на наличие антител к вирусу, 
вызывающему COVID-19. В результате проверки первых 
50 тысяч человек антитела были обнаружены у 12,5%.

Светлана ГАВРИЛОВА

Воспитанники Студии 
юного актера Дворца 
Культуры «Московский» 
приняли участие 
в XIII Межрегиональном 
фестивале «Русь 
великая», организованном 
ДК «Звездный».

6 июня – день 
рождения 
Пушкина

Фестиваль, прошедший 24 
мая в онлайн-режиме, 
был посвящен Дню сла-

вянской письменности и культу-
ры. Участие в нем в номинациях 
«вокал», «хореография», «литера-
турно-художественное чтение» 
и «инструментальное исполни-
тельское искусство» приняли 
свыше двадцати солистов и твор-
ческих коллективов ТиНАО. 

Маленькие актеры – от 4 до 6 
лет – «Студии Юного Актера» за-
писали на видео свое художест-
венное чтение начала поэмы 
А.С. Пушкина «Руслан и Людми-
ла» и нарисовали его героев.

Репетиции и подготовка к фе-
стивалю также проходили в уда-
ленном режиме.

– Каждый год наша студия 
придумывает что-нибудь инте-
ресное ко дню рождения поэта: 
спектакли, флешмобы, чтение 
стихов, – рассказывает руково-
дитель «Студии Юного Актера» 
Галина Ривкович. – В этот раз 
мы выбрали для постановки по-
эму «Руслан и Людмила». Плани-
руем отснять еще несколько эпи-
зодов, начали с «У Лукоморья дуб 
зеленый».

Александр Сергеевич Пушкин 
родился в Москве 6 июня 1799 
года и в наших краях, как ут-
верждают некоторые историки, 
тоже бывал. Усадьба Валуево, 
что находится всего в 15 кило-
метрах от Московского, некото-
рое время принадлежала декаб-
ристу Владимиру Мусину-Пуш-
кину, который принимал здесь 
знаменитого поэта.

Дарья СОКОЛОВА  

В связи с небла-
г о п р и я т н о й 
эпидемиологи-

ческой обстановкой 
и с запретом на про-
ведение любых массо-
вых мероприятий многие 
учебные заведения решили про-
вести традиционное прощание 
со школьной скамьей на специа-
лизированных интернет-платфор-
мах. Организовали виртуальную 
церемонию для старшеклассни-
ков и в Московском. 

Последний звонок прозвенел 
для выпускников школы №1000 
Татьяниного Парка. 29 ма я 
в 14:00 одиннадцатиклассники 
вышли в Сеть. Школьники распо-

ложились перед веб-
камерами своих ком-
пьютеров, ноутбуков 
и смартфонов, а за их 

спинами смахивали 
слезы взволнованные 

родители. Было все: и сти-
хи, и напутственные речи, и сло-
ва благодарности, и много других 
волнительных моментов.  

– Праздничность атмосферы со-
здавалась благодаря красочным 
презентациям, милым фотогра-
фиям и сентиментальной музы-
ке, – рассказала директор шко-
лы №1000 Наталья Муреева. – 
Это мероприятие ценно именно 
тем, что  позволяет ученикам оце-
нить и выразить свое отношение 

к школе, сказать добрые слова 
благодарности педагогам и одно-
классникам, а учителя искренне 
пожелали выпускникам успехов  
и правильного выбора дальней-
шего профессионального пути. 
Впереди у без пяти минут абиту-
риентов – сдача экзаменов, и кто, 
как не школа, должен поддержать 
этими напутствиями детей, пусть 
даже в формате онлайн.

Последний звонок дала Елена 
Завьялова – гордость школы, по-
бедительница многочисленных 
олимпиад, золотая медалистка. 
О том, что ей предоставлена та-
кая честь, девушка узнала пра-
ктически за несколько дней до ме-
роприятия. Пришлось в срочном 
порядке искать колокольчик. 
Поиски осложнялись тем, что 
с приходом пандемии в столицу 

школьница изолировалась вме-
сте с семьей на даче в подмосков-
ном Ступино – тут просто так 
его не добудешь. К счастью, сре-
ди елочных игрушек нашелся ма-
ленький сувенирный колокол, 
который остался еще от праба-
бушки. Он и прозвенел для 11-го 
«А». Этого дня девочка ждала, как 
и многие старшеклассники. 

– Мне понравился такой формат, 
было очень трогательно, особенно 
когда показывали наши детские 
видеозаписи, где мы все малень-
кие, я даже заплакала, – делится 
Елена. – Этот день навсегда оста-
нется в моей памяти. К сожале-
нию, не смогла пообщаться с од-
ноклассниками, но мы обязатель-
но встретимся после карантина.

Евгения АНТИПОВА  
Фото автора

13 мая Надеж да родила 
дочь. Роды были слож-
ными: новорожденная 

Катя попала в отделение реани-
мации, а маму положили восста-
навливаться в общую палату. Как 

оказалось позже, вместе с ней ле-
жала роженица, положительный 
тест на COVID-19 которой запо-
здал. После выписки из роддома 
Надежда получила предписание 
о самоизоляции на две недели как 
контактировавшая с зараженной. 
Через несколько дней и ей при-
шел положительный тест, первый 
мазок, взятый при поступлении 
в роддом, был отрицательный.

Друзья Нади, супруги Иванцо-
вы, поселили заболевшую женщи-
ну в своем гостевом домике. А ее 
старших сыновей, 12 и 4 лет, взя-
ли к себе в дом, чтобы заботить-
ся о них, пока мама изолирована. 
В это время новорожденная дочка 
находилась в Детской городской 
больнице имени Башляевой, ку-
да ее отвезли из роддома долечи-
вать. К счастью, у девочки корона-
вирус не подтвердился. 

В конце мая ребенка выписыва-
ли домой, но возникли бюрокра-
тические сложности. По закону 
забрать новорожденную из боль-
ницы может либо мать, либо отец. 
Надежда – мать-одиночка, к тому 
же с предписанием на самоизоля-
цию на руках. Приехать за дочкой 
в больницу она могла бы в лучшем 
случае недели через три, вылечив-
шись и дождавшись трех отрица-
тельных мазков. «Я видела дочь 
только после родов, когда ее за-
брали в реанимацию. Два раза 
к ней разрешали зайти на полча-
са, – делится Надежда. – Я места 
себе не могла найти, как подумаю, 
что моя малышка, и так лишенная 
матери сразу после рождения, еще 
пробудет одна несколько недель 
в больнице». Единственным ва-
риантом было составить доверен-
ность на кого-то из друзей и заве-

рить ее у нотариуса. Сергей Иван-
цов решил стать доверенным 
лицом и забрать ребенка, но тут 
возникла проблема с нотариуса-
ми. Они отказывались ехать к ко-
видной больной. «После долгих 

мытарств мы нашли нотариуса 
Елену Белоотченко из Коммунар-
ки, которая согласилась. Нотари-
альная палата Москвы помогла, 
заказала ей защитный костюм, 
в котором она приехала к нам 
в Мешково. Доверенность подпи-
сали, и в тот же день малышка бы-
ла в окружении братьев», – расска-
зал Сергей Иванцов.

Изоляция Надежды все еще 
продолжается. Женщина по-
прежнему ни с кем не контак-
тирует. Друзья приносят ей еду 
и ставят у входа в гостевой домик. 
А свою дочь Надежда может уви-
деть только через окошко. Но те-
перь она спокойна – за ребенком 
ухаживают друзья Оксана и Сер-
гей. И главное – дочь рядом. Бо-
лезнь уже отпускает, и скоро мо-
лодая мама сможет взять ребенка 
на руки. «Надеюсь, наша история 
поможет другим семьям, попав-
шим в подобную ситуацию», – до-
бавляет Иванцов. 

Светлана ГАВРИЛОВА   
Фото из личного архива 

жителей деревни

ВЗАИМОВЫРУЧКА 

ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА! 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ  ДОБРОЕ ДЕЛО

Надежда любуется 
на новорожденную 
дочку через окно

Последний звонок дала золотая 
медалистка Елена Завьялова

Нотариус и соседи помогли 
доставить малышку домой

В День защиты детей Дмитрий Саб-
лин передал подарки в православ-
ный детский социально-реабили-

тационный центр «Покров». Учрежде-
ние для детей-сирот и детей, попавших 
в сложную жизненную ситуацию, нахо-
дится в деревне Яковлево Десёновского 
поселения Новой Москвы. 

Приют стал семьей для 40 детей из раз-
ных регионов России и нуждается в помо-
щи неравнодушных людей, так как посто-
янного финансирования у «Покрова» нет. 
Дмитрий Саблин передал приюту меди-
цинские маски, продукты, фрукты и дет-
ские книги.

«Дети нуждаются в нашей защите 
и заботе каждый день. Сделать их жизнь 
счастливой и безопасной должны мы, 

взрослые. Это будущее России. От нас 
зависит, каких мы вырастим людей, че-
го они смогут добиться, во что будут ве-
рить, чему служить. Мы, родители, дела-
ем все для своих детей. И очень важно, 
чтобы нашего человеческого тепла хвата-
ло и детям, обделенным родительской за-
ботой», – отметил Дмитрий Саблин. 

Руководитель и духовник реабилита-
ционного центра протоиерей Виталий 
Ткачев рассказал о жизни приюта, учебе 
и воспитании своих подопечных, млад-
шему из которых три года. Приют рабо-
тает с 2006 года, первые его выпускники 
уже получили образование и воспитыва-
ют своих детей. Здесь делают все, чтобы 
дети могли раскрыть свои таланты.

Владимир НИКОЛАЕВ  

Соседи помогли забрать 
малышку из роддома
Многодетная мама Надежда Квиткина из-за эпидемиологической ситуации в городе 
оказалась в непростой ситуации. Но благодаря помощи друзей из деревни Мешково 
все разрешилось наилучшим образом.

Надели форму – 
и за компьютер
Для выпускников школы №1000 в микрорайоне Татьянин 
Парк прозвучал онлайн последний звонок.

ПРАЗДНИК

Колокольчик достался 
в наследство от прабабушки

Приют «Покров»

Сироты 
получили подарки
Депутат Госдумы Дмитрий 
Саблин передал полезные 
и приятные презенты 
воспитанникам детского приюта 
«Покров» в Новой Москве. 
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ЖИВАЯ ИСТОРИЯ 

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

В Московском живут люди, 
которые в свое время бы-
ли не только свидетелями, 

но и участниками Большой исто-
рии, о которой мы теперь знаем 
только по документам, хрони-
кам и рассказам очевидцев. Ру-
фина Федоровна Журавлева в де-
кабре отметит 90-летний юбилей, 
ее детство выпало на годы самой 
страшной войны из когда-либо 
терзавших мир, и женщина со-
хранила об этом времени не по-
тускневшие с годами воспоми-
нания. 

В городе продолжается режим 
самоизоляции, поэтому с Ру-
финой Федоровной мы говорим 
по телефону. Интервью в таком 
формате, конечно, дается труднее, 
чем при личной встрече, но я ста-
раюсь ничего не упустить из ска-
занного, а моя собеседница сосре-
доточенно вспоминает.

– А я ведь самого Паулюса ви-
дела, представляете? Интересно 
это вам для газеты? – спрашивает 
ветеран. – Если интересно, сейчас 
расскажу…

Раненые и военнопленные
Фельдмаршала Паулюса 12-лет-

няя Руфина Журавлева повстре-
чала в своем родном селе Чернцы 
Ивановской области, где генерал 
6-й армии, разбитой под Сталин-
градом, находился в плену с 1943 
по 1944 год. Кроме самого фель-
дмаршала, в Чернцах содержа-
лись и другие немецкие, румын-
ские, итальянские и японские 
генералы, но Паулюс считался 
пленником номер один. 

– Я хорошо помню этот день, 
подружка прибежала и сказала: 
«Немецких генералов привезли! 
Пойдем смотреть!» Мы и побежа-
ли, успели как раз вовремя – их 
под охраной выводили из авто-
буса. Впереди шел Паулюс – вы-
сокий и очень красивый. Его ли-
цо еще долго стояло перед моими 
глазами, – вспоминает Руфина 
Федоровна. 

Позже станет известно, что 
пленный фельдмаршал пойдет 
на сотрудничество с советскими 
властями и станет одним из клю-
чевых свидетелей обвинения фа-
шистов на Нюрнбергском про-
цессе. 

А тогда Паулюса и других быв-
ших главнокомандующих доста-
вили в Чернцы в июне 1943 года. 
Лагерем для военнопленных стал 

Дом отдыха: его окружили трех-
метровым забором с колючей про-
волокой, за оградой перепахали 
землю. На территории оказались 
пруд и парк для прогулок. А перед 
тем как стать лагерем для военно-
пленных, Дом отдыха в Чернцах 
был военным госпиталем – в нем 
размещали раненых советских 
солдат и офицеров. 12-летняя Ру-
фина каждый день приходила сю-

да после школы – читала раненым 
письма из дома и помогала писать 
ответы.

Потеря и Победа
– Мы очень дружили с ранены-

ми, – рассказывает Руфина Фе-
доровна. – Я помню, в госпита-
ле устраивали кинопоказы – кру-
тили еще черно-белые фильмы, 
а нас, детей, не пускали на них. 

И тогда солдаты, которым мы по-
могали с письмами, прятали нас 
в свои халаты и так проводили 
на киносеансы. Хорошие были 
люди! 

Раненые солдаты Красной ар-
мии и пленные генералы вермах-
та были не единственными реа-
лиями войны, пришедшими в ма-
ленькое село Ивановской области. 
Были еще раскаты от бомбежек, 

когда вражеские снаряды падали 
на город Иваново, всего в 20 кило-
метрах от деревни. 

– Мы всё слышали, каждый 
взорвавшийся снаряд отзывался 
страхом и болью, казалось, что 
это совсем рядом, что следующий 
прилетит в наш дом, – вспомина-
ет женщина. – А еще многие у нас 
голодали, в особенности большие 
семьи, от голода умерла моя под-
руга. 

В семье самой Руфины Журав-
левой было четверо детей – кро-
ме девочки, сестра и два брата. 
Отца забрали на фронт сразу же 
после начала войны, и Руфина по-
могала матери растить младших 
братьев. Когда отец чудом вышел 
из окружения и был демобилизо-
ван по состоянию здоровья, при-
шла новая беда: он погиб в ре-
зультате трагической случайно-
сти – шальная пуля настигла его 
во время работы в собственном 
саду. Семья осиротела. 

– Отец так и не дожил до Побе-
ды, хоть и вернулся с фронта. Ма-
ма осталась одна с детьми, она 
у меня была председателем кол-
хоза, – продолжает наша героиня. 

Жизнь в Московском
После войны Руфина Журавлева 

окончила педагогический инсти-
тут в Иванове и стала учителем 
математики. По распределению 
уехала преподавать в Забайкалье, 
в Иркутскую область. Там она по-
встречала своего будущего мужа, 
родила четверых детей и осталась 
в этом суровом крае на целых де-
сять лет. Вернуться заставила бо-
лезнь сына. 

– Старший сын заболел полио-
миелитом, а там не было возмож-
ности его вылечить. Поэтому 
мы всей семьей вернулись в Ива-
ново, – рассказывает она. – По-
том мужа пригласили работать 
в совхоз «Московский», он у меня 
был агрономом, проводил опы-
ты в сельском хозяйстве. В Мос-
ковском я живу уже полвека, ра-
ботала здесь учителем математи-
ки в единственной на тот момент 
школе. 

Преподавателем Руфина Жу-
равлева проработала 60 лет. В ее 
альбоме – много грамот и на-
град, в том числе почетное зва-
ние ветерана педагогического 
труда. Сейчас Руфина Федоровна 
живет в окружении своей боль-
шой семьи: детей, внуков и пра-
внуков. 

– Правнуков у меня семь! – гор-
дится ветеран. – Две правнучки 
уже в первый класс пошли.  

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

На IV столичном конкур-
се детского и юношеско-
го киновидеотворчества 

«CinemOn» ученики медиацент-
ра школы №2065 в этом году со-
брали целый комплект наград 
и три призовых места. Лауреатом 
1-й степени в своей номинации 
стал музыкальный клип «Шаг на-
встречу».

Видеоролик – о подростке, 
который ссорится с родителя-
ми, но в финале мирится, и все 
счастливы. Каждая сцена была 
придумана самими учениками, 
а в основу сценария легли ситуа-
ции, с которыми школьникам до-

водилось сталкиваться в собст-
венной жизни.

– Для меня это первая работа 
в таком формате, – рассказал ис-
полнитель песни и главной роли 
клипа десятиклассник Никита 
Кукуй. – Работа была технически 
сложной, за основу мы взяли пес-
ню рэпера Gone.Fludd.

Для съемок было задействова-
но сразу несколько камер – ста-
ционарная, GoPro и квадрокоп-
тер. Локации знакомы каждому 
жителю Московского: живопис-
ные бульвары, главная площадь 
города, Дворец культуры и акто-
вый зал школы №2065. В продак-
шене видеоролика участвовала 
креативная команда, состоящая 
более чем из 10 человек. Сцена-
ристы, актеры, видеооператоры, 
монтажеры и, конечно, музыкан-
ты – ученики медиацентра школы 

№2065. Над клипом ребята труди-
лись около четырех месяцев.

– Изначально у нас была задум-
ка снять какое-то социальное ви-
део. Ребята захотели рассказать 
о том, что в подростковом воз-
расте молодые люди контрастно 
воспринимают мир. У них быстро 
меняется настроение от плохого 
к хорошему и наоборот, – расска-
зала руководитель медиацентра 
Ганна Овсепян. – Подросткам ча-
сто кажется, что их неправильно 
воспринимают окружающие, бес-
покоят отношения со сверстника-
ми, проблемы в семье. Но важно 
помнить, что любая трудность – 
это временный период. И первое, 
что помогает его преодолеть, – это 
понимание и любовь родителей.

Дарья СОКОЛОВА   
Фото медиацентра 

школы №2065

«Я видела самого Паулюса»

Школьники сняли клип 
о жизненных ценностях

Жительница Московского поделилась воспоминаниями о встрече с создателем плана «Барбаросса» по захвату 
фашистами СССР и командующим армии, пытавшейся взять Сталинград.

Руфина Федоровна листает семейные фотоальбомы

Девушке 18 лет

С матерью и сыном ( в первом ряду) у родствеников

У нашей героини 7 правнуков

Масленица полвека назад

У героя клипа черно-белый мир после ссоры с родителями. 
Но скоро жизнь расцветет новыми красками
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Сад
Плодовые 
деревья
Уход

В начале лета 
деревья нахо-
дятся в фазе ак-
тивного роста, 
поэтому для со-
зревания вкус-

ных и сочных яблок, груш и слив 
их необходимо поливать 25–30 
дней (40–80 л на дерево), а так-
же проводить рыхление прист-
вольных кругов и подкормку ком-
плексным удобрением.

Борьба с болезнями 
и вредителями

В июне нужно особенно вни-
мательно следить за состояни-
ем ветвей и завязей. Если на ли-
стьях плодовых деревьев вы ви-
дите точечки – скорее всего, это 
парша (грибок). При первых «сим-
птомах» – обработайте дерево од-
нопроцентным раствором бор-
доской жидкости. Пораженные 
ветви срезают и сжигают, чтобы 
болезнь не перешла на другие де-
ревья. Места срезов нужно обяза-
тельно смазать садовым варом.

Тлю с ветвей смывают мето-
дом опрыскивания или погруже-
ния в трехдневный настой из та-
бачной пыли (400 г на 10 л воды) 
с добавлением специального зеле-
ного мыла от вредителей.

А вот беление плодовых дере-
вьев, которое якобы защищает их 
от насекомых, нужно проводить 
еще в марте. На самом деле дела-
ется оно для того, чтобы весенние 
солнечные лучи не обожгли кору 
молодых деревьев. Во всех осталь-
ных случаях беление – только во-
прос эстетики.

Кустарники
Уход

В июне у ку-
стов ма лины, 
с м о р о д и н ы 
и крыжовника 
удаляют ненуж-
н у ю порос ль, 
с у х ие в е т к и, 

рыхлят почву, поливают и вно-
сят комплексные удобрения. По-
ливом (один раз в месяц, 30–40 л 

на куст) пренебрегать не следует, 
иначе ягоды будут мелкими и не-
правильной формы.

Борьба с болезнями 
и вредителями

Пятнистость малины «лечится» 
однопроцентным раствором бордо-
ской жидкости. Также распростра-
ненной болезнью всех кустарников 
является мучнистая роса (белый 
налет на листьях). В начале июня 
синоптики обещают благоприят-
ную для ее развития влажную по-
году. Обработайте пораженные 
листья раствором из кальциниро-
ванной соды (30 г) и измельченно-
го хозяйственного мыла (40 г), рас-
творенных в 10 литрах воды.

Клубника
Уход

Если клубни-
ку вы посадили 
для того, чтобы 
есть, и размно-
жить ее цели 
нет, необходи-
мо удалить все 

усы. Обязателен умеренный полив 
и прополка сорняков. Также в июне 
нужно провести подкормку клубни-
ки комплексным удобрением и, если 
вы не сделали этого раньше, муль-
чирование – поверхностное покры-
тие почвы вокруг кустов соломой, 
опилками или специальным нетка-
ным волокном. Делается это для то-
го, чтобы цветоносы и завязи не за-
гнивали, соприкасаясь с землей.

Борьба с болезнями 
и вредителями

Распространенный «недуг» 
клубники – нематоды. Это кро-
шечные черви, которые поража-
ют растение, после чего его сте-
бли становятся толстыми и корот-
кими, а на листьях появляются 
вздутия. Такие кусты необходи-
мо выкапывать и сжигать, чтобы 
не допустить дальнейшего рас-
пространения паразитов.

гов. Поливают огурцы по мере 
высыхания почвы теплой водой 
под корень.

Перец
Перец в июне 

удобряют и ре-
гулярно поли-
вают, а также 
подвязывают, 
чтобы в даль-
н е й ш е м  е г о 
хрупкий ствол 
с м о г  в ы д е р -

жать вес плодов.

Помидоры
При пок у п-

ке семян или 
р а с с а д ы  п о -
мидоров нуж-
но вниматель-
н о  с м о т р е т ь 
на рекоменда-
ц и и, у к а за н-
ные на упаков-

ке, ведь у каждого сорта будут 
свои особенности ухода. Инде-
терминантные сорта имеют не-
ограниченный рост, и в июне их 
потребуется прищипывать. Детер-
минантные томаты сами знают, 
когда нужно остановиться расти. 
Обязательны для любого сорта – 
полив и подкормка.

Чеснок 
и лук

Чесноку и лу-
ку необходим 
умеренный по-
лив. В середине 
июня все стрел-
ки для форми-
рования хоро-
шего у рожа я 

нужно удалить. На чесночной 
грядке можно оставить только 
одну стрелу. Когда чеснок окон-
чательно созреет, она вытянется 
и покажет, что его пора убирать.

Дарья СОКОЛОВА

С ними бороться можно эмульси-
ей из хозяйственного мыла (50 г) 
и керосина (100 г), тщательно за-
мешанных в 10 литрах воды.

Морковь, 
свекла, 
редис

В июне необ-
ходимо проре-
дить корнепло-
ды, иначе они 
вырастут чах-
лыми или сра-
с т у тс я. Вс хо-

ды моркови должны находиться 
на расстоянии четырех сантиме-
тров друг от друга, свеклы – пяти, 
а редиса – трех. Помимо этого, са-
женцы нужно поливать, подкар-
мливать, а также по мере необхо-
димости удалять сорняки с грядок.

Огурцы
Главная за-

дача первой по-
ловины июня – 
сформировать 
у растений хо-
рошую густую 
листву. От ка-
чества листь-
ев будет зави-

сеть, какой урожай мы получим 
в итоге. Общая для выращива-
ния любых овощей рекоменда-
ция – правильное внесение удо-
брений. Первый раз его нужно 
проводить через 10 дней после 
высадки рассады. Первая в июне 
комплексная подкормка должна 
состоять из азота, фосфора и ка-
лия. Начиная с середины июня 
азотные удобрения, необходимые 
для формирования листьев, нуж-
но исключить.

Современные сорта ог у р -
цов для садоводов-любителей 
не требуют удаления первых за-
вязей. В июне огурцы необходи-
мо проредить. На погонном ме-
тре должно остаться 4–5 побе-

Дачные работы июня
Когда вся рассада высажена, а грядки засеяны, у дачников 
наконец появляется немного времени отдохнуть. 
Однако любой опытный садовод знает: июнь – не время 
расслабляться.

О том, какие работы на дачном участке нужно проводить 
уже сейчас, чтобы к осени получить хороший урожай, 
а какие – только лишняя трата времени, мы поговорили 
с агрономом с тридцатилетним стажем Еленой Шишкиной.

 
Метеорологи обещают, 
что первый месяц лета 
будет дождливым, 
а при такой погоде 
полив можно сократить 
в два раза 

Памятка дачника
Виды растений Работы июня
Плодовые деревья, 
кустарники, 
картофель, капуста

Полив: деревья и кустарники – один раз в месяц, 
овощи – раз в 10 дней  подкормка комплексными 
удобрениями  рыхление почвы  удаление сорняков 

 борьба с вредителями

Клубника Полив по мере необходимости  подкормка 
комплексными удобрениями  рыхление почвы,
удаление сорняков  обрезка усов  мульчирование  
борьба с вредителями

Морковь,  
свекла,  
редис

Полив раз в неделю или по мере подсыхания грунта  
подкормка комплексными удобрениями  рыхление 
почвы, удаление сорняков  борьба с вредителями  
прореживание

Огурцы, 
помидоры,  
перец

Полив раз в неделю или по мере подсыхания грунта  
подкормка комплексными удобрениями  рыхление 
почвы  удаление сорняков  борьба с вредителями 

 подвязывание  прореживание (для огурцов, 
высаженных семенами)

Чеснок и лук Полив раз в 10 дней или по мере подсыхания грунта  
рыхление почвы, удаление сорняков  удаление стрел

Если у вас нету дачи
Комнатные растения, которые улучшат атмосферу дома.

Согласно последним научным исследованиям, 
комнатные цветы не могут полностью очи-
стить воздух в квартире, но польза от них 

все же неоспорима. Домашние растения удержи-
вают пыль, приносят радость от общения с при-
родой и фильтруют часть растворенных в воздухе 
токсинов. Вот те растения, что, по мнению специ-
алистов NASA, справляются с этой задачей луч-
ше прочих.

Азалия
Красивая пышноцве-

тущая азалия требо-
вательна к частому 
поливу, зато актив-
но поглощает фор-
мальдегид, выделя-
емый пластиком. Ув-
лажняйте землю раз 
в два дня и берегите 
цветок от прямых сол-
нечных лучей.

Спатифиллум
Если вы давно мечтали 

об эффектном дополне-
нии интерьера, то это 
красивое, с бе лы-
ми цветами расте-
ние – для вас. А еще 
ему не нужно много 
света: спатифиллум 
не любит прямых 
солнечных лучей, за-
то фильтрует пары бен-
зола и аммиака.

Сансевиерия
Это растение мно-

гие знают как «тещин 
язык», а сейчас оно сно-
ва вошло в моду и актив-
но используется при созда-
нии современных интерьеров. 
В светлое время суток сансевиерия активно погло-
щает растворенные в воздухе формальдегид, бен-
зол и углекислый газ.

Фикус бенджамина
Фикус – не только од-

но из самых легких 
в уходе комнатных ра-
стений, но и специа-
лист по части очище-
ния воздуха от пыли 
и ядовитых соедине-
ний. В дикой природе 
он достигает 25 метров 
в высоту, а дома при уме-
ренном поливе и отсутствии 
сквозняков может вырасти до трех 
метров.

Хлорофитум
Этот на первый взгляд 

невзрачный тенелюби-
вый цветок признан од-
ним из лидеров по уда-
лению формальдегида 
из воздуха и насыще-
нию его кислородом. По-
лив умеренный – раз в 2–3 
дня.

Огород
Картофель

К а р т о ф е л ь 
в июне окучи-
вают, удаляют 
сорняки, под-
к а р м л и в а ю т 
комплексными 
удобрениями, 
следят за тем, 
чтобы на него 

не напали вредители и поливают 
(достаточно 3–6 л воды на квадрат-
ный метр, как и для всех осталь-
ных овощей). Один из самых рас-
пространенных «любителей» кар-
тофеля – колорадский жук. Для 
борьбы с ним есть интересный, 
экологически чистый способ. 
На картофельное поле высажива-
ется так называемый «жертвенный 
баклажан» (10 кустов на одну со-
тку). Дело в том, что колорадский 
жук при наличии альтернативы 
всегда предпочтет полакомиться 
им, а картофель оставит в покое.

Капуста
Для форми-

рования хоро-
ши х коча нов 
капусту в ию-
не окучивают 
и подкармли-
вают азотным 
удобрением ка-
ждые 10 дней. 

Важно уберечь листья от парази-
тов. Очень часто на капусту на-
падают крестоцветные блошки. 

Агроном Елена Шишкина
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Художественные фильмы 
и сериалы

08.25 «Вам телеграмма...» [16+] 
Культура

10.40 «Барышня-крестьянка» 
[12+] ТВЦ

12.20 «Граница. Таежный роман» 
[12+] Первый канал

13.20 «Другая семья» [12+] Рос-
сия 1

14.45 «Дорога из желтого кирпи-
ча» [12+] ТВЦ

15.00 «Руслан и Людмила» [12+] 
Культура

17.00 «Мистер и миссис Смит» 
[16+] ТНТ

19.40 «G.I. Joe: Бросок кобры – 2» 
[16+] Рен-ТВ

21.00 «Анютины глазки» [12+] 
Россия 1

23.30 «Плохие парни – 2» [16+] 
СТС

00.10 «Хэппи-энд» [16+] Первый 
канал

01.30 «Пункт назначения – 4» 
[16+] Рен-ТВ

Спорт на Матч-ТВ
14.50 «Смешанные единоборст-

ва. Бои по особым прави-
лам» [16+]

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» – «Бавария». 
Прямая трансляция [12+]

19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-

тмунд) – «Герта». Прямая 
трансляция [12+]

21.25 «Забытые бомбардиры Бун-
деслиги» [12+]

00.30 Гандбол. Чемпионат ми-
ра. Женщины. Матч за 3-е 
место. Россия – Норвегия. 
Трансляция из Японии [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.20 К 20-летию фильма. «Гра-
ница. Таежный роман» 
[12+] Первый канал

11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+] Рен-ТВ

13.20 Земля людей. «Эвенки. 
По закону тайги» [12+] 
Культура

13.50 «Мас тера кам уфл я жа» 
[16+] Культура

14.45 «Забытое ремесло. Кружев-
ница» [12+] Культура

15.20 «Засекреченные списки. 

Одна бабка сказала! Самые 
опасные слухи». Докумен-
тальный спецпроект [16+] 
Рен-ТВ

17.25 «Умные дома» [12+] Куль-
тура

18.05 Гала-концерт звезд миро-
вой оперы в театре Ла Ска-
ла [16+] Культура

20.15 «Не укради. Возвращение 
святыни» [16+] Культура

23.45 «90-е. Малиновый пиджак» 
[16+] ТВЦ

00.30 «Приговор. Властилина» 
[16+] ТВЦ

Детское время
06.00 А/ф «Полярный экспресс» 

[6+] Рен-ТВ
06.35 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» [0+] СТС

07.05 М/ф «Верь-не-Верь». «Ро-
бинзон Кузя». «Сказка о по-
терянном времени». «Боль-
шой секрет для маленькой 
компании» [6+] Культура

07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] 
СТС

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [0+] СТС

10.20 А/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 
[6+] СТС

12.05 А/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» [6+] СТС

13.55 А/ф «Шрэк». Полнометраж-
ный [6+] СТС

15.40 А/ф «Шрэк – 2» [6+] СТС
17.25 А/ф «Шрэк третий» [6+] 

СТС
19.10 А/ф «Шрэк навсегда» [6+] 

СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [12+] НТВ

09.00 «Умницы и умники» [12+] 
Первый канал

09.25 «Едим дома» [12+] НТВ
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+] СТС
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Сто-

янова [12+] Россия 1
12.20 «Доктор Мясников» [12+] 

Россия 1
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
14.05 «Поедем, поедим!» [12+] НТВ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
[16+] Россия 1

19.00 «Остров Героев». Реалити-
шоу [16+] ТНТ

20.50 «Секрет на ми л лион».  
Тайны «Иванушек» [16+] 
НТВ 

21.00 «Постскриптум» [16+] ТВЦ
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 

[16+] ТВЦ
23.00 «Большая игра» [16+] Пер-

вый канал
00.00 «Дом – 2. После заката». Ре-

алити-шоу. Спецвключе-
ние [16+] ТНТ

13.20 «Другая семья» [12+] 
Россия 1

Лера беззаветно любит мужа 
Михаила, они вместе уже 5 лет. 

Но неожиданно в счастливую 
жизнь Леры врывается 

ужасное событие: она узнает, 
что у Михаила есть дочь, которой 

уже 14 лет, и «другая семья» 
в соседнем провинциальном 

городке...

Художественные фильмы 
и сериалы

08.00 «Викинги против пришель-
цев» [16+] Рен-ТВ

10.10 «Быс т рый и мертвый» 
[16+] Рен-ТВ

11.45 «Хочу в тюрьму» [12+] ТВЦ
12.20 «Куда уходят дожди» [12+] 

Россия 1
13.55 «Девять ярдов» [16+] СТС
14.55 «Ресторан господина Сеп-

тима» [16+] Культура
15.55 «Штурм Белого дома» [16+] 

СТС
16.30 «Брат» [16+] Первый канал
17.00 «Плейбой под прикрыти-

ем» [16+] ТНТ
17.15 «Женщина в зеркале» [12+] 

ТВЦ
18.30 «Брат-2» [16+] Первый ка-

нал
19.05 «Приваловские миллионы» 

[16+] Культура
20.40 «Конг: Остров черепа» 

[16+] Рен-ТВ
21.00 «Темная башня» [16+] СТС
01.30 «Чего хотят мужчины» 

[16+] Россия 1

Спорт на Матч-ТВ
06.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Сезон 2018 / 2019 г. Фи-
нал. «Тоттенхэм» (Анг-
лия) – «Ливерпуль» (Анг-
лия). Трансляция из Испа-
нии [12+]

10.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» – «Падер-
борн» [12+]

14.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» – «Вольфс-
бург». Прямая трансляция 
[12+]

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион» – «Шальке». 
Прямая трансляция [12+]

18.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» – «Кельн». 
Прямая трансляция [12+]

00.50 «Смешанные единоборст-
ва. Бои по особым прави-
лам» [16+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.10 «10 самых... Избитые зве-
зды» [16+] ТВЦ

10.35 «Людмила Целиковская. 
Муза трех королей» [12+] 
ТВЦ

13.05 «Другие Романовы». «Шах-
матная партия для двух 
черных королев» [16+] 
Культура

14.50 «Татьяна Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал» [16+] ТВЦ

15.25 К 20-летию «Брата-2». «Сер-
гей Бодров. В чем сила, 
брат?» [12+] Первый канал

16.25 Искатели. «Тайна «стран-
ствующих» рыцарей» [16+] 
Культура

21.45 Д/с «Архивные тайны». 
«1997 год. Гонконг воз-
вращается в Китай» [16+] 
Культура

22.15 Легендарные спектакли 
Большого. «Пиковая дама» 
[16+] Культура

00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+] Рен-ТВ

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
06.35 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» [0+] СТС
07.00 М/ф «Аист». «Волк и семеро 

козлят». «Пирожок» [6+] 
Культура

10.00 М/ф «Пингвины из Мада-
гаскара в рождественских 
приключениях» [6+] СТС

10.10 А/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

07.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+] Первый канал

08.35 «Устами младенца» [16+] 
Россия 1

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

10.20 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь дру-
гих» [12+] Первый канал

11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Сто-
янова [12+] Россия 1

12.00 «Детки-предки». Семейная 
викторина. Ведущая – Еле-
на Летучая [12+] СТС

12.20 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк [12+] 
Культура

13.50 «Смех с доставкой на дом» 
[12+] ТВЦ

14.10 «На дачу!» с Ларисой Гузе-
евой [12+] Первый канал

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.20 «Следствие вели...» [16+] 

НТВ
18.00 «Новые русские сенсации» 

[16+] НТВ
20.10 «Ты не поверишь!» [16+] НТВ
21.20 «Звезды сошлись» [16+] 

НТВ
22.00 «Что? Где? Когда?» [12+] 

Первый канал
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
[16+] Россия 1

23.00 «Добров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа [16+] Рен-ТВ

Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных, 
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть в уик-энд. 

12.20 «Куда уходят дожди» 
[12+] Россия 1

Нина – успешная женщина. Она 
привыкла всем руководить 

в этой жизни – мужем, сыном 
и бизнесом. И вдруг сын без 

спроса женится на неизвестной 
девушке и приводит ее жить 

в родительский дом. Нина 
уверена, что Женя не так проста, 

как кажется…

СУББОТА, 6 ИЮНЯ

21.00 «Анютины глазки» [12+] 
Россия 1

Первая любовь школьницы Гали 
настолько вскружила ей голову, 
что обернулась беременностью. 

Мать девушки приходит 
в ярость и отказывается 

от новорожденного внука, 
солгав дочери, что младенец 

погиб. Но правда вскрывается 
много лет спустя.

18.05 Гала-концерт звезд 
мировой оперы в театре 

Ла Скала [16+] Культура
Грандиозный концерт: вместе 

с  Венским филармоническим ор-
кестром выступили звезды миро-

вой оперы – Хуан Диего Флорес, 
Йонас Кауфман, китайская пиа-

нистка Юджа Ванг. В программе – 
произведения Дж. Верди, Р. Шума-

на, Ш. Гуно, Дж. Пуччини.

15.25 К 20-летию «Брата-2». 
«Сергей Бодров. В чем сила, 
брат?» [12+] Первый канал

Документальный фильм, отвечаю-
щий на несколько вопросов. В чем 

причина популярности фильма 
«Брат» Алексея Балабанова? Чем 

сиквел «Брат-2» отличается от 
первого фильма? И почему обыч-

ный парень Данила Багров стал 
главным русским супергероем?

20.50 «Секрет на миллион». 
Тайны «Иванушек» [16+] НТВ

Участники группы расскажут 
о подводных камнях, 

которые сопровождали 
их головокружительную 

карьеру, о скелетах в шкафу 
и безвозвратных потерях, которые 

певцам пришлось перенести. 
Зрители узнают, какой ценой 

достается любовь поклонников.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ

14.50 «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» [16+] ТВЦ

Актрису обожала страна. 
С экрана зрителям улыбалась 

мудрая и добрая старушка. 
Но за кулисами шептались о ее 
противном характере и остром 

языке, говорили – «сумасшедшая 
старуха». И Пельтцер 

действительно оказалась 
в психиатрической больнице.

21.00 «Темная башня» [16+] 
СТС

Заклятые враги Роланд 
Дискейн  и Уолтер О’Дим, 

известный так же как Человек 
в черном, ведут извечную 

борьбу. На кону – мифическая 
Темная Башня, последний 

оплот вселенной, без которой 
мир будет повержен в полный 

хаос и разрушение.
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Лучшие фильмы 
о домохозяйках
8 июня по всей планете отмечается Международный день домохозяйки. 
В этом номере мы подготовили подборку фильмов для тех, кто за время 
домашней самоизоляции успел прочувствовать на себе все «прелести» 
круглосуточного ведения быта.

«Домохозяйка»  12+ 
США, 1992
Рейтинг «КиноПоиска»: 8,2

Архитектор Ньютон Дейвис мечтает 
о семейной жизни. В своем родном город-
ке он строит большой и красивый особняк 
и вместе с рукой и сердцем предлагает его 
любимой девушке Бекки. Однако новому 
дому не суждено стать семейным гнездыш-
ком, ведь у возлюбленной Ньютона совсем 
другие планы на жизнь. Расстроенный ар-
хитектор едет в Бостон и рассказывает свою 
грустную историю официантке по имени 
Гвен. Девушку уговаривать не нужно: не-
долго думая, она едет в родной город Нью-
тона Дейвиса и приступает к обязанностям 
образцовой домохозяйки. Есть только одна 
проблема: Ньютон не знает, что у его дома 

появилась новая фея до-
машнего очага…
Где посмотреть?
По пробной подписке 
за 1 рубль
h t t p s:// w w w.i v i . r u /
watch/398009

«Отчаянные домохозяйки»  16+ 
США, 2004
Рейтинг «КиноПоиска»: 8,1
Главные героини этого нашумевшего 
на весь мир сериала – четыре современ-
ные домохозяйки, которые живут в тихом 
пригороде, но продолжают отчаянно ис-
кать свое счастье. Красавица и бывшая фо-
томодель Габриель вышла замуж по расче-
ту и слишком поздно поняла, что нуждает-
ся вовсе не в деньгах, а в настоящей любви. 
Сюзан – мать-одиночка, чей муж променял 
ее на молодую секретаршу. Линнет реши-
ла отказаться от блестящей карьеры, что-
бы посвятить себя воспитанию детей. Бри 
пытается найти общий язык с отпрысками-
подростками и при этом хоть как-то сохра-
нить свой трещащий по швам брак. Всех че-
тырех домохозяек объединяет общее горе – 
недавнее самоубийство их подруги Мэри

Элис Янг. Удастся ли женщинам найти счас-
тье и разгадать причину загадочной смер-

ти подруги в тихом аме-
риканском пригороде?
Где смотреть?
По бесплатной пробной 
подписке
https://www.kinopoisk.
ru/series/160958/

«Мосты округа Мэдисон»  12+ 
США, 1995
Рейтинг «КиноПоиска»: 8,0
Жена фермера и мать двоих детей Фран-
ческа родилась в Южной Италии. В моло-
дости ее манили романтические мечты 
о будущем, однако жизнь расставила все 

по местам. Внезапно в устоявшуюся моно-
тонную жизнь домохозяйки вмешивается 
случай. Женщина знакомится с одиноким 
и свободолюбивым фотографом по имени 
Роберт. Эта встреча меняет судьбу обоих 
героев. Итальянские страсти вспыхивают 
с новой силой: фотограф и некогда счастли-
вая в семейной жизни Франческа влюбля-
ются друг в друга с первого взгляда.

Где посмотреть?
По пробной подписке 
за 1 рубль
h t t p s:// w w w.i v i . r u /
watch/99975

«Эрин Брокович»  16+ 
США, 2000
Рейтинг «КиноПоиска»: 7,8

Эрин Брокович (Джулия Робертс) – одино-
кая домохозяйка с тремя детьми. У таких, 
как она, за плечами нет привилегирован-
ного высшего образования, связей и ка-
ких-либо карьерных перспектив. Но ради 
того, чтобы кормить детей, сгодится лю-
бая работа. Шанс изменить судьбу Броко-
вич получает в маленькой юридической 

фирме. Все вокруг увере-
ны: домохозяйке без опы-
та работы громкие де-
ла не по зубам. Но Эрин 
не собирается сдаваться. 
Удастся ли ей довести де-
ло века до суда?

Где посмотреть?
По пробной подписке за 1 рубль
https://www.ivi.ru/watch/83370

«Улыбка Моны Лизы»  12+ 
США, 2003
Рейтинг «КиноПоиска»: 7,7

Америка, 1953 год. Кэтрин Энн Уотсон 
получает место преподавателя истории 
искусств в престижном женском коллед-
же Уэллесли. Однако очень скоро моло-
дая и независимая женщина понимает: 
ее ученицы здесь не для того, чтобы полу-
чать образование. Цель обучения: обза-
вестись статусом образованной невесты. 

Кэтрин старается во что бы то ни стало по-
казать девушкам, что современная жен-
щина должна быть не только прислугой 
и украшением гостиной. Общение с пре-
подавателем действительно начинает ме-
нять учениц. Однако спустя некоторое вре-
мя изменить взгляды на жизнь домохозяек 
придется и самой Кэтрин…

Где посмотреть?
По пробной бесплатной 
подписке
https://hd.kinopoisk.
ru/film/47cb3b4c9f99c
7b18077765517dea600
/?from_block=button_

online&experiment=0

«Благословите женщину»  12+ 
Россия, 2003
Рейтинг «КиноПоиска»: 7,6

Верочке нет еще и восемнадцати, и о жиз-
ни она знает не больше, чем любая девушка 
из крошечного приморского городка. Гуляя 
по пляжу, Вера (Светлана Ходченкова) зна-
комится с командиром Красной армии, ор-
деноносцем Александром Ивановичем Ла-
ричевым. Ему уже за тридцать, за плечами 
развод, ребенок и военная карьера. Бросив-
шись в любовь как в омут с головой, бело-
курая красавица еще не знает, какую тяж-
кую ношу взвалит ей на плечи ее любимый 
Шунечка. Однако все трудности брака, быт 
и жизнь на военных полигонах не заставят 
героиню разлюбить жизнь.

Где смотреть?
По бесплатной пробной 
подписке
https://hd.kinopoisk.
ru/film/43270fa0e827e
41aa3085f2342a66b7d
/?from_block=button_

online&experiment=0

«Стальные магнолии»  0+ 
США, 1989
Рейтинг «КиноПоиска»: 7,6

Экранизация одноименной пьесы Роберта 
Харлинга рассказывает о шести женщинах – 
шести подругах из крошечного городка 
в штате Луизиана, которым удалось проне-
сти свою дружбу сквозь годы. Они привы-
кли делиться друг с другом своими радостя-
ми, горестями, откровенными пережива-
ниями и тайными надеждами, ведь только 

вместе они – стальные 
магнолии. Красавица 
Шелби – самая жизнелю-
бивая среди своих подруг-
домохозяек – не дает жен-
щинам умереть со скуки 
в провинции.

Где посмотреть?
По пробной подписке за 1 рубль
https://okko.tv/movie/steel-magnolias

«Талли»  18+ 
США-Канада, 2017
Рейтинг «КиноПоиска»: 7,0
Дом многодетной матери Марло (Шар-
лиз Терон) – полная чаша. У нее есть лю-
бящий муж, два ребенка и третий уже 
на подходе. И все же героиня чувствует, 
что быт и нескончаемые домашние хло-
поты убивают ее. На помощь приходит 
богатенький братец. На день рождения 
Марло он преподносит ей неожиданный 
подарок… ночную няньку для новоро-

жденного младенца. Талли молода и кра-
сива, а еще она очень напоминает геро-
ине о том, какой та была в юности. Быть 
может, девушке удастся не только помочь 
Марло с ребенком, но и вернуть утрачен-
ную любовь к жизни?

Где посмотреть?
По пробной бесплатной 
подписке
https://hd.kinopoisk.
ru/film/4e3495eff6118
58897d63aad533a9a22
/?from_block=button_

online&experiment=0

«Лысый нянька: спецзадание»  6+ 
Канада-США, 2005
Рейтинг «КиноПоиска»: 6,7

Когда в доме семеро по лавкам, быт спо-
собен убить в самом буквальном смысле 
этого слова. Однако в этом фильме за дело 
берется опытный боец… бывший морской 
пехотинец Шэйн Вулф. В роль примерной 
домохозяйки Шэйну придется вжиться для 
того, чтобы защитить от злоумышленни-
ков семейство работающего на правитель-
ство ученого. Однако вскоре Шэйн пони-
мает, что ему не следует забывать и о соб-
ственной безопасности. Иногда пятеро 
детей, объединенных целью избавиться 
от новой «няньки», могут быть опаснее лю-

бых международных тер-
рористов.
Где посмотреть?
По пробной подписке 
за 1 рубль
h t t p s:// w w w.i v i . r u /
watch/59828

«Стэпфордские жены»  12+ 
США, 2004
Рейтинг «КиноПоиска»: 6,0

Руководительница телекомпании Джоан-
на Эберхарт переживает нервный срыв. Ра-
бота на телевидении выпила все жизнен-
ные соки. Чтобы восстановиться, Джоанна 
вместе с мужем Уолтером переезжает в ти-
хий городок Стэпфорд, штат Коннектикут. 
Здесь царит идиллия: все жены одинако-
во красивые, дети одинаково ухоженные, 
а мужья одинаково счастливые. Возмож-
но, истинное предназначение женщины за-
ключается в том, чтобы быть хранитель-
ницей домашнего очага? В кажущейся без-
мятежности Джоанна начинает понимать: 
в этом городе что-то не так…

Где посмотреть?
По пробной подписке 
за 1 рубль
h t t p s:// w w w.i v i . r u /
watch/112463

Дарья СОКОЛОВА

https://www.ivi.ru/watch/398009
https://www.ivi.ru/watch/398009
https://www.kinopoisk.ru/series/160958/
https://www.kinopoisk.ru/series/160958/
https://www.ivi.ru/watch/99975
https://www.ivi.ru/watch/99975
https://www.ivi.ru/watch/83370
https://hd.kinopoisk.ru/film/47cb3b4c9f99c7b18077765517dea600/?from_block=button_online&experiment=0
https://hd.kinopoisk.ru/film/47cb3b4c9f99c7b18077765517dea600/?from_block=button_online&experiment=0
https://hd.kinopoisk.ru/film/47cb3b4c9f99c7b18077765517dea600/?from_block=button_online&experiment=0
https://hd.kinopoisk.ru/film/47cb3b4c9f99c7b18077765517dea600/?from_block=button_online&experiment=0
https://hd.kinopoisk.ru/film/47cb3b4c9f99c7b18077765517dea600/?from_block=button_online&experiment=0
https://hd.kinopoisk.ru/film/43270fa0e827e41aa3085f2342a66b7d/?from_block=button_online&experiment=0
https://hd.kinopoisk.ru/film/43270fa0e827e41aa3085f2342a66b7d/?from_block=button_online&experiment=0
https://hd.kinopoisk.ru/film/43270fa0e827e41aa3085f2342a66b7d/?from_block=button_online&experiment=0
https://hd.kinopoisk.ru/film/43270fa0e827e41aa3085f2342a66b7d/?from_block=button_online&experiment=0
https://hd.kinopoisk.ru/film/43270fa0e827e41aa3085f2342a66b7d/?from_block=button_online&experiment=0
https://okko.tv/movie/steel-magnolias
https://hd.kinopoisk.ru/film/4e3495eff611858897d63aad533a9a22/?from_block=button_online&experiment=0
https://hd.kinopoisk.ru/film/4e3495eff611858897d63aad533a9a22/?from_block=button_online&experiment=0
https://hd.kinopoisk.ru/film/4e3495eff611858897d63aad533a9a22/?from_block=button_online&experiment=0
https://hd.kinopoisk.ru/film/4e3495eff611858897d63aad533a9a22/?from_block=button_online&experiment=0
https://hd.kinopoisk.ru/film/4e3495eff611858897d63aad533a9a22/?from_block=button_online&experiment=0
https://www.ivi.ru/watch/59828
https://www.ivi.ru/watch/59828
https://www.ivi.ru/watch/112463
https://www.ivi.ru/watch/112463
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Пройти дорогами 
Средневековья

1 июня в рамках проекта библиотек 
Новой Москвы «Культурная сеть» 
вышла новая видеоэкскурсия 
с Дмитрием Юрковым.

В ней ис торик расска-
зывает о средневеко-
вых объектах на тер-

ритории поселения Москов-
ский – от Мешково и Бараново 
до Передельцев и Саларьево. 
Посмотрев лекцию, можно узнать, где стоя-
ли исчезнувшие деревни, что за люди жили 
на этой территории пять веков назад, какие 
археологические памятники здесь находятся. 
Видеоэкскурсия размещена на YouTube-кана-
ле библиотек Новой Москвы по ссылке   , 
а также в группе «ВКонтакте» Клуба путеше-
ственников библиотеки №259 города Москов-
ский по ссылке. 

В одном из следующих номеров газеты 
мы расскажем о прогулке с Дмитрием Юрко-
вым по историческим местам поселения.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Как продлить 
проездной
Дорогая редакция, у меня пропадает 
купленная еще в марте карта «Тройка» 
с 60 поездками, из которых потрачены 
всего две, а это значит, я потеряю больше 
1900 рублей. Что же делать?

Ирина Смелякова,  
продавец, жительница 1-го микрорайона.

Департамент транспорта столицы объяс-
нил, как продлить проездной москви-
чам, которые добросовестно соблюда-

ли самоизоляцию.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, 

бесплатно продлить проездной можно будет, 
если в период с 30 марта по 14 июня по нему 
было сделано не более 22 поездок.

Для продления необходимо обратиться 
в кассу метро или киоск Мосгортранса после 
14 июня. «Проездной будет продлен на коли-
чество дней его действия, попавших на пери-
од режима повышенной готовности с 30 мар-
та по 14 июня. Например, если ваш проездной 
действовал до 24 апреля, его продлят на 26 
дней (2 дня марта + 24 дня апреля)», – уточ-
нила пресс-служба Дептранса.

Напомним, что в настоящий момент в связи 
с мерами, введенными против коронавируса, 
проезд на общественном транспорте Москвы 
возможен только по пропуску, привязанному 
к проездной карте на портале nedoma.mos.ru.

На вопросы о работе общественного тран-
спорта москвичам отвечают специалисты кон-
такт-центра «Московский транспорт»: +7 (495) 
539-54-54 или 3210 (с мобильного).

Дарья СОКОЛОВА
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ФОТОФАКТРайский уголок
Это декоративный прудик у храма  Святого 
великомученика Георгия Победоносца в Граде 
Московском.

Настоятель храма иерей Вадим Попов вместе с прихо-
жанами продолжает благоустраивать прилегающую 
территорию. Недавно здесь высадили 12 берез, в ком-

панию к 30 яблоням и голубой ели.  Прогулявшись по терри-
тории, можно увидеть кусты кизила и смородины, клумбы 
с тюльпанами и розами. «Облагораживать территорию мы на-
чали еще в прошлом году, а в этом продолжаем, – пояснил Ва-
дим Попов. – Нам помогают местные предприятия. Саженцы 
роз, например, предоставил Ульяновский совхоз, а однолет-
ники – агрокомбинат. Прихожане стараются помочь кто чем 
может. Есть среди них и профессиональные озеленители. Бла-
годаря им у нас теперь есть газон и декоративные камни для 
украшения». Настоятель отметил, что из территории храма 
хотят сделать райский уголок, чтобы, придя сюда, люди мо-
гли отдохнуть и насладиться красотой.

Светлана ГАВРИЛОВА  
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ Пруд с утками на территории храма в Граде

Месячная норма осадков обру-
шилась на столицу в прошлую 
пятницу, 29 мая. По данным по-

годного центра «Фобос», последний ве-
сенний месяц 2020 года стал самым до-
ждливым за всю историю метеонаблю-
дений. 

Количество осадков превысило три 
месячные майские нормы, на каж-
дый квадратный метр почвы выпало 
полбочки воды, поэтому даже обычно 
спокойная во время весеннего поло-
водья Ликова «взбунтовалась» и выш-
ла из берегов. В результате ее разли-
ва произошло подтопление дорожки, 
которая соединяет деревню Мешково 

и 3-й микрорайон Московского. Кро-
ме того, в зоне разлива Ликовы оказа-
лись и два из трех пешеходных моста 
через реку.

– В резиновых сапогах сейчас везде 
пройти можно без проблем, вода на до-
рожках поднялась где-то по щиколот-
ку, на самых глубоких участках – мак-
симум до колена, – рассказал староста 
деревни Мешково Сергей Ковалев 1 ию-
ня. – Если постараться, то пройти мож-
но по маленькому мостику. Когда дождя 
нет, вода убывает довольно быстро.

То, что от воды не пострадали жилые 
дома, связано и с удачным расположе-
нием поселения относительно реки.

– Мы живем на Теплостанской воз-
вышенности, поэтому деревня Мешко-
во – одно из самых безопасных мест. На-
стоящего наводнения тут теоретически 
быть не может. То, что произошло, сей-
час можно назвать подтоплением, хоть 
и самым большим, которое мне дове-
лось наблюдать за 20 лет, что я здесь 
живу, – рассказала жительница Меш-
ково, краевед и историк Лариса Кап-
тилкина.

Как отметил заместитель главы ад-
министрации поселения Владимир 
Антошкин, подтопления жилых домов 
в деревне нет, поэтому никаких допол-
нительных мероприятий для устра-
нения последствий выхода Ликовы 
из берегов не потребуется: «Это есте-
ственное природное явление, которое 
нельзя отнести к разряду чрезвычай-
ных ситуаций. Русло реки свободно, 
и в ближайшее время вода должна пой-
ти на убыль». 

На следующий день Ликова действи-
тельно постепенно начала возвращать-
ся в прежнее русло, но в понедельник 
и вторник снова зарядили «библейские 
дожди», по определению старосты, и во-
да в реке опять поднялась до уровня мо-
стов. 

Дарья СОКОЛОВА   
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

СТИХИЯ

Краеведческие экскурсии Дмитрия Юркова 
пользуются большой популярностью

Дорога в Мешково 30 мая

Некоторые экстремалы шли вброд

Великий «подтоп»
Минувший май стал самым дождливым за 140 лет – всю историю 
метеонаблюдений. Из-за продолжительных дождей 29 мая 
из берегов вышла река Ликова. И хотя серьезной угрозы затопления 
в Мешково нет, какое-то время жителям деревни «любоваться» 
водными пейзажами все же пришлось.


